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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна мастеров» художественной направленности, составлена с учетом 

требований, предъявляемых к программам дополнительного образования, на 

основе последних достижений и исследований декоративного творчества, 

педагогической практики, 

Актуальность: 

История развития прикладного искусства — это история талантливого 

русского народа и своеобразия окружающей среды. Меняемся мы, меняется 

природа, но красота, сделанных народными умельцами вещей, остается 

неизменной. Художественный вкус в сочетании с максимальными 

удобствами, многофункциональностью вещи -  все это характерно для русских 

мастеров. 

Интерес к народным традициям, возрождение народных промыслов и 

ремесел, возвращение к традиционным ценностям,- все это стало приметой 

нашего времени.  

                 

1.2. Основания для проектирования и реализации программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Страна мастеров», 

составлена с использованием: 

 Федеральный закон от 29.122012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 N2765-р; 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 



 Письмо Минобрнауки России от 18.11. 2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)» 

 Методические рекомендации «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области» № 70-Д, утв. приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 26.06.2019 г. 

 Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа», 

Правила приема и перевода обучающихся в МАУ ДО ЦВР СГО; 

 Образовательная программа МАУ ДО ЦВР СГО; 

 Иные локальные нормативные акты ЦВР СГО. 

 

1.3. Отличительные особенности программы:  

         Главной особенностью программы является сочетание старинных 

традиций и современных технологий, использование различных техник и 

приемов при проведении занятий, что позволило наглядно 

продемонстрировать детям связь времен и поколений, дать им возможность 

прикоснуться к истокам, понять, что без прошлого нет будущего. 

Новаторство программы и ее отличие от аналогичных программ 

заключается в том, что она реализуется в тесном социальном партнерстве с 

старейшим предприятием города- заводом «Фарфор Сысерти». В рамках 

программы предусмотрены экскурсии на завод с мастер-классами для детей, 

приглашение опытных мастеров «Фарфора Сысерти» на практические 

занятия. Руководство предприятия оказывает также спонсорскую помощь в 

виде не сортовых белых фарфоровых изделий (блюдца, чашки и т.п.) для 

росписи, и предоставляет технологические возможности для обжига готовых 

изделий. 

Программа знакомит детей не только с художественными традициями росписи 

по дереву старых мастеров Урала, но и с современными видами и техниками 

росписи по дереву, стеклу, пластику, фарфору, картону; с различными видами 

лепки из соленого теста, глины, пластика, фарфоровой массы, что позволит 

ребятам реализовать свои индивидуальные образовательные, творческие, 

художественно-эстетические потребности. Теоретические занятия в рамках 

программы способствуют формированию и развитию духовного мира 

ребенка, интереса к художественной деятельности, к декоративно-

прикладному искусству, к истории промыслов и ремесел Урала, расширению 

кругозора и формированию нравственных принципов. Практические занятия 

развивают мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер, 

совершенствуют мыслительные качества: абстрактное мышление, 



художественный вкус, фантазию, способность уникальным образом сочетать 

в своих работах старинные традиции и модные тенденции. 

Новизна программы   состоит в следующем:  

- дает возможность знакомства с различными видами декоративно-

прикладного творчества в определенной степени; 

- позволяет максимально разнообразить инструменты и материалы; 

- помогает ребенку в течение короткого промежутка времени сделать 

осознанный выбор в пользу того или иного вида декоративно-прикладного 

творчества, т. е. само реализоваться и самоопределиться; 

- обеспечивает подготовку к трудовой деятельности, т. к. ребенок учится 

работать в коллективе, адаптируется в системе учебных занятий, а также 

развивается мелкая моторика рук, внимание, усидчивость и терпение; 

-  популяризует знания по этнокультуре (дети получают информацию о 

ремеслах и художественных промыслах России и родного края, 

подкрепленную практическими навыками).  

      1.4.  Адресат программы. Программа разработана для детей дошкольного 

возраста (5-6 лет), и детей младшего, среднего школьного возраста (7 – 14 

лет). Группы формируются по возрастам: 5-7 лет; 8-11 лет и 12-14 лет. 

Принимаются на обучение мальчики и девочки, желающие заниматься, без 

ОВЗ. Продолжительность обучения 2 года.  

Формирование групп: 

Стартовый уровень – 20-23 человека; 

Базовый уровень – 15-20 человек; 

Дети 5-8 лет способны на начальном (стартовом) уровне выполнять 

предлагаемые задания. Особенность таких детей в том, что внимание их 

быстро переключается, следует менять вид деятельности каждые 7-10 минут.  

Дети 9-14 лет способны под руководством педагога и самостоятельно 

выполнять задания среднего (базового) уровня и задания повышенного 

(продвинутого) уровня, приносить собственные художественные идеи и 

замыслы, участвовать в мастер-классах для детей младшего возраста. 

1.5. Режим занятий: 

Занятия проводятся еженедельно: 

Первый год – два раза в неделю: 

Второй год – 3 раза в неделю 

 

Общее количество часов по программе – 340 часов. 
Количество часов в первый год обучения– 136; занятия проходят два раза 

в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа (по 40 мин.) с 10 

минутным перерывом.  



Количество часов во второй год обучения– 204 часа; занятия проходят три 

раза в неделю. Продолжительность занятий 2 учебных часа (по 40 мин.) с 10 

минутным перерывом. 

Срок освоения программы – 2 года, 18 учебных месяцев, 68 учебных 

недель. 

Программа является многоуровневой – стартовый и базовый уровни 

освоения, которые организованы по принципу дифференциации в соответствии 

с уровнями сложности. В зависимости от подготовки и качества освоения 

материала, обучающийся может осваивать техники сложнее базового уровня, 

не представленные программой, реализуемые индивидуально с педагогом при 

подготовке к участию в выставках. 

 

форма обучения – очная. 

 

1.6. Виды занятий: 

- беседа; 

- практическое занятие; 

- мастер-класс; 

- экскурсия; 

- открытое занятие. 

 

1.7. Формы обучения: 

- фронтальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая. 

 

1.8. Формы подведения результатов: 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- творческий отчет 

- беседа 

- выставка 

 

 
1.9.  Цель и задачи программы  

Цель программы: 

 Развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению, через обучение специальным навыкам работы с 

инструментами и приспособлениями; овладение техниками изготовления 

предметов декоративно - прикладного искусства, технологией обработки 

различных материалов, элементов росписи. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи 

создать  условия воспитания: 

  1. художественно-эстетического воспитания средствами традиционной 

народной и мировой культуры; 



  2. духовно- нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.); 

     3. проявление творческой активности и самостоятельности; 

  4. эмоционального благополучия ребенка через увлечение его 

прикладными  видами искусства; 

     5. передать молодому поколению культурные ценности прошлого, чтобы 

они вошли в плоть и кровь, стали личностно значимыми.                   

Развивающие задачи 

          способствовать развитию: 

      1. творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей 

каждого ребёнка; 

   2. эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

   3.образного и пространственного мышления, креативности, памяти, 

внимания; 

     4. навыков по выполнению работы в команде; 

     5. положительных эмоций и волевых качеств, умения доводить начатое дело 

до конца; 

Обучающие задачи 

          способствовать овладению: 

    1.знаниями истории и современными направлениями развития декоративно-

прикладного творчества; 

    2. техниками (народной росписи, работа с природным материалом, с тканью, 

выполнение творческих работ, работа с бумагой, лепка) изготовления 

предметов декоративно- прикладного искусства, навыками работы с 

инструментами и приспособлениями;                                                     

   3. технологией обработки различных материалов; 

  4.системой специальных знаний, умений, навыков, необходимых для 

творческого самовыражения воспитанников. 

  5. Выработать практические навыки и умения в работе с акварелью, 

акрилом, гуашью и другими материалами, используемыми в традиционной и 

современной росписи. 

  6. Развить художественное воображение, понятие о цвете, тоне, сочетании 

цветов. 

 

1.10. Учебный (тематический) план (стартовый уровень).  

 

Учебный план (стартовый уровень) 1 год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Форма 

контроля Всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 Народная роспись 48 10 38  

2.1. Урало-сибирская роспись 10 1 9  

2.2. Пермогородская роспись 10 1 9 Мини-

выставка 

2.3. Городецкая роспись 8 1 7  



2.4. Хохломская роспись 8 1 7 Мини-

выставка 

2.5. Гжельская роспись 8 1 7  

2.6. Дымковская игрушка 4 1 3 Мини-

выставка 

3. Работа с природным материалом 16 3 13  

3.1 Аппликация из природного 

материала 

5 1 4 наблюдение 

3.2 Панно из природного материала 6 1 5 наблюдение 

3.3. Объемные поделки из природного 

материала 

5 1 4 Творческий 

проект 

4. Бумагопластика 34 3 31  

4.1 Аппликация из бумаги и картона 12 1 11 наблюдение 

4.2. Техника папье-маше 11 1 10 наблюдение 

4.3 Конструирование из бумаги и 

картона. 

11 1 10 Выставка 

работ 

5. Лепка.  36 6 30  

 Пластилин     

5.1. Базовые формы, приемы, соединения 

деталей 

2 1 1 беседа 

5.2. Плоскостная лепка 6 1 5 наблюдение 

5.3. Объемная лепка (фигуры) 6 1 5  

5.4. Рельефная лепка (панно, мини-

картины) 

6 1 5 Мини-

выставка 

 Соленое тесто     

5.5 Плоскостная лепка 5 0,5 4,5 наблюдение 

5.6 Объемная лепка (фигуры) 5 0,5 4,5 наблюдение 

5.7 Рельефная лепка (панно, мини-

картины) 

6 1 5 Итоговая 

выставка 

работ 

 ИТОГО 136 24 112  

     

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие: Теория: знакомство с объединением, центром, 

кабинетом. Техники безопасности. 

Практика: беседа о правилах поведения, правилах безопасности. 

2. Народная роспись (знакомство с народными промыслами Урала, 

регионов) 

2.1. Урало-сибирская роспись 

Теория: История происхождения, особенности Урало-сибирской росписи 

Практика: выполнение элементов росписи (завиток, травка, листок, 

лепесток, цветок, капелька); выполнение орнамента из элементов. Базовое 

выполнение мазков 

2.2. Пермогородская роспись. 

Теория: История происхождения, особенности Пермогородской росписи 



Практика: выполнение элементов росписи (завиток, травка, листок, 

лепесток, цветок, капелька); выполнение орнамента из элементов. Базовое 

выполнение мазков 

2.3 Городецкая роспись: 

Теория: История происхождения, особенности Городецкой  росписи 

Практика: выполнение элементов росписи (завиток, травка, листок, лепесток, 

цветок, капелька); выполнение орнамента из элементов. Базовое выполнение 

мазков 

2.4.Хохломская роспись. 

Теория: История происхождения, особенности Хохломской росписи 

Практика: выполнение элементов росписи (завиток, травка, листок, 

лепесток, цветок, капелька); выполнение орнамента из элементов. 

Базовое выполнение мазков 

2.5. Гжельская роспись 

Теория: История происхождения, особенности Гжельской росписи 

Практика: выполнение элементов росписи (завиток, травка, листок, лепесток, 

цветок, капелька); выполнение орнамента из элементов. Базовое выполнение 

мазков 

2.6. Дымковская игрушка 

Теория: История происхождения, особенности дымковской игрушки 

Практика: выполнение элементов росписи (завиток, травка, листок, лепесток, 

цветок, капелька); выполнение орнамента из элементов. Базовое выполнение 

мазков 

3. Работа с природным материалом 

3.1. Аппликация из природного материала 

Теория: Знакомство с техникой, особенности техники 

Практика: Аппликация из осенних листьев; аппликация из веток и травы; 

аппликация из семян. 

3.2. Панно 

Теория: знакомство с техникой выполнения панно, коллажа. 

Практика: Панно-коллаж из природного материала на тему «Времена года» 

3.3. Объемные поделки из природного материала. 

Теория. Разновидности природных материалов. 

Практика: выполнение творческой работы по замыслу, подготовка 

творческого проекта. 



4. Бумагопластика (работа с бумагой и картоном) 

4.1. Аппликация из бумаги и картона. 

Теория: Повторение техники аппликации, отличительный особенности 

бумаги и картона. Приемы и техники работы с бумагой и картоном. 

Практика: выполнение аппликаций из бумаги и картона на тематическую 

тему, к празднику. 

4.2. Техника папье-маше 

Теория: знакомство с техникой папье-маше, приемы изготовления изделий 

в технике папье-маше. 

Практика: изготовление подвесных новогодних игрушек в технике папье-

маше 

4.3. Конструирование из бумаги и картона. 

Теория: ознакомление с техникой конструирования, правила складывания 

бумаги и картона. 

Практика: составление объемной композиции из бумаги и картона. 

5. Лепка 

5.1. Базовые формы.  

Теория: лепка базовых форм: шар, жгут, цилиндр, капелька и т.д. 

5.2. Плоскостная лепка из пластилина.  

Теория: правила работы с пластилином, техники работы с пластилином. 

Практика: Рисование по контуру пластилином   при помощи рук и стека 

5.3. Объемная лепка. 

Теория: правила состыковки деталей в фигуре. 

Практика: Лепка животных, птиц, цветов, сказочных персонажей. 

5.4 Рельефная лепка. 

Теория: повторение правил работы с пластилином и стекой. 

Практика: Создание объема на плоскости. Панно из пластилина. 

5.5 Лепка из соленого теста. 

Теория: лепка базовых форм: шар, жгут, цилиндр, капелька и т.д. 

 правила работы с соленым тестом, техники работы с тестом. 

Практика: Рисование по контуру теста   при помощи рук и стека 

5.6. Объемная лепка. 

Теория: правила состыковки деталей в фигуре. 

Практика: Лепка животных, птиц, цветов, сказочных персонажей. 

5.7 Рельефная лепка. 



Теория: повторение правил работы с соленым тестом и стеком. 

Практика: Создание объема на плоскости. Панно из соленого теста. 

Учебный план (базовый уровень) второй год обучения 

№ Тема занятия Количество часов Форма 

контроля Всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа 

2 Художественная роспись по дереву 20 1 19  

2.1. Урало-сибирская, городецкая, 

хохломская, гжельская, дымковская 

роспись изделий из дерева  

   Выставка 

работ 

3. Декоративная роспись по стеклу 19 1 18 выставка 

4. Декоративная роспись по ткани 22 1 21 выставка 

5. Лепка 46 2 44  

5.1. Лепка из природной глины 23 1 22 наблюдение 

5.2. Лепка из полимерной глины 23 1 22 выставка 

6. Основы рисования 96 4 92  

6.1 Цветоведение 3 0,5 2,5 беседа 

6.2 Основные техники в рисовании 3 0,5 2,5 беседа 

6.3 Техника акварель 30 1 29 Мини-

выставка 

6.4 Техника гуашь 30 1 29 Мини-

выставка 

6.5 Техника акрил 30 1 29 Мини-

выставка 

 ИТОГО 204 9,5 194,5 Итоговая 

выставка 

работ 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие. 

Теория: повторение техник безопасности, правил поведения. 

2. Художественная роспись по дереву. 

2.1. Урало-сибирская роспись. 

Теория: базовые элементы урало-сибирской росписи 

Практика: роспись кухонной утвари 

2.2. Городецкая роспись 

Теория: базовые элементы росписи. 

Практика: роспись деревянных изделий (досочка) 

2.3. Хохломская роспись 

Теория: базовые элементы росписи 

Практика: роспись деревянной тарелки 

2.4. Дымковская игрушка (роспись) 

Теория: базовые элементы росписи 

Практика: роспись деревянной лошадки 

2.5. Гжельская роспись 

Теория: базовые элементы росписи 

Практика: роспись деревянной ложки 



3. Декоративная роспись по стеклу. 

Теория: приемы и принципы росписи по стеклу. Техника безопасности. 

Материалы и инструменты. 

Практика: выполнение наброска на кальке и перенос его на изделие. 

Роспись вазы, кружки, бутылки (банки). 

4. Декоративная роспись по ткани. 

Теория: материалы и инструменты, приемы, принципы росписи по ткани. 

Практика: изготовление основы для росписи. Выполнение эскиза 

рисунка. Перенос на ткань. Роспись изделия. 

5.1. Лепка из природной глины 

Теория: особенности работы с материалом. Инструменты. Правила сцепки. 

Практика: лепка животных, птиц, цветы. Композиция для панно. 

Раскрашивание 

5.2. Лепка из полимерной глины. 

Теория: отличие полимерной глины от природной. Принципы работы с 

полимерной глиной. 

Практика: лепка животных, птиц, композиции. Сборка мелких деталей. 

Раскрашивание фигур. 

6.1. Цветоведение. 

Теория: работа с основными цветами. Правила смешивания. Способы 

перекрывания цветов и оттенков (лессировка) 

Практика: Выполнение простого рисунка. 

6.2. Основные техники в рисовании. 

Теория: знакомство с основными техниками: примакивание, набрызг, 

подмалевки, оттиск, работа нетрадиционными техниками 

Практика: рисование простых пейзажей, тематических праздников. 

6.3. Техника Акварель 

Теория: приемы и техники работы с акварелью. 

Практика: Рисование по замыслу (времена года, пейзаж, натюрморт и др.) 

6.4. Техника гуашь. 

Теория: приемы и техники работы с гуашью  

Практика: Рисование по замыслу (времена года, пейзаж, натюрморт и др.) 

6.5. Техника Акрил 

Теория: приемы и техники работы с акрилом. 



Практика: Рисование по замыслу (времена года, пейзаж, натюрморт и др.) 

 

1.11. Планируемые результаты.  

Стартовый уровень 

По мере достижения заявленных задач предполагается приобретение 

обучающимися первого года обучения необходимых результатов: 

метапредметные: 

- развито желание самостоятельно что–то создавать, творить; 

- мелкая моторика рук; 

 - выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм 

растительного мира; 

- применять приемы сгибания бумаги; 

- правильно держать ножницы, вырезать ими фигуры по контуру; 

-узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления, 

действия;  

Образовательные: 

- знать названия цветов; элементарные правила смешения цветов. 

- определять виды материалов для декоративного творчества (бумага, 

картон, глина, тесто, природные материалы, дерево, стекло); 

- знать элементы народной росписи 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов; 

- разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

- уметь работать с различными видами бумаги; 

- уметь работать с природными материалами; 

- уметь работать с пластилином, соленым тестом; 

- планировать работу над изделием, соотносить параметры частей 

изделия; 

- выполнять простые изделия; 

Личностные: 

- взаимодействовать с коллективом; 

- уметь оформлять свое рабочее место на занятии и после него; 

- анализировать свои изделия, рисунки 

 - развито трудолюбие, 

       - сформирована аккуратность, 

       - умение работать в коллективе, необходимое в трудовой деятельности. 

         

Базовый  уровень. 

В процессе реализации программы по окончании 2 года (базовый 

уровень) обучения дети должны: 

Предметные:  

 пополнять знания о разнообразии материалов и уметь его применять для 

изготовления поделок; 

 знать способы крепления материалов; 



 уметь работать с пластилином, создавать более сложные 

художественные композиции; 

 самостоятельно использовать подручные средства для отделки изделий; 

 создавать более сложные композиции в росписи; 

 уметь творчески использовать природный материал. 

 выполнять художественную роспись по дереву (Полхов-Майдан, 

Городец), по фарфору (Гжель), глиняной народной игрушке (Дымково); 

Метапредметные: 

 желание самостоятельно уметь фантазировать; 

 совершенствование моторики рук. 

Личностные: 

У детей должно быть воспитано: 

 трудолюбие; 

 аккуратность; 

 умения работать в коллективе, необходимые в трудовой деятельности; 

 чувство взаимопомощи и умение представлять работу, как совместный 

труд; 

 эстетическое чувство. 

 
 

2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы: 

Организация образовательного процесса происходит в кабинете №9 на базе 

МАУ ДО «ЦВР СГО» г. Сысерть. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

• Учебный кабинет, оборудованный необходимой мебелью: столы, 

стулья, шкафы; 

•   

• Инструменты: баночки, ножницы, палитры, кисти всех размеров, 

ластики, линейки, стеки; 

• Материалы: акриловые краски, акварельные краски, бумага для эскизов, 

деревянные изделия, фарфоровые изделия, плотная ткань, прозрачная ткань, 

скотч, лак, мел, салфетки, соленое тесто, глина, пластилин, масса для 

моделирования. 

 

Информационное обеспечение: 

- презентации, созданные педагогом; 

- интернет источники. 

 

Кадровое обеспечение - педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории.   

 

Методическое обеспечение: 

- постоянно пополняемая и обновляемая нормативно-правовая база; 



- папки методических материалов по различным темам;  

- программы; 

- Рабочие материалы для росписи, лепки; 

- Наглядные пособия: фрагменты и готовые изделия; 

- Дидактические материалы: эскизы, образцы изделий, каталоги по росписи. 

 

2.2. Формы аттестации и контроля:  

В начале изучения каждого блока программы проводится входящая 

диагностика обучающихся (оценивается уровень базовых знаний, умений, 

владение навыками в форме беседы и наблюдения). 

Текущий контроль осуществляется по окончании изучения каждой темы 

(оцениваются полученные знания, приобретенные навыки, умения).  

Формой итогового контроля, оценкой результатов освоения программы 

является участие детей в выставках, конкурсах, массовых мероприятиях 

различных уровней:  

Стартовый уровень творческого объединения: мини-выставка показ, 

обсуждение работ; 

Базовый уровень учреждения: мини-выставки, конкурсы, коллективные 

выставки; 

Выставки работ могут быть: 

Однодневные: проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения, 

сравнения, оценивания. 

Постоянные: организуются в помещении, где работают дети, регулярно 

пополняются и обновляются. 

Тематические: проводятся по итогам изучения разделов программы, также 

могут быть посвящены значимым событиям или праздникам. 

На каждого ребенка заводится «Дневник наблюдений» (Приложение № 1) 

и заполняется карта результативности реализации образовательной 

программы (Приложение №2). 

 

 

3.Список литературы для педагога 

 
1. Аверьянова А.П. Мастрилка-батик - М.: Карапуз, 1998. 

2. Горнова Л.В. Студия декоративно-прикладного творчества - Волгоград: 

Учитель, 2008. 

3. Квач Н.В. Развитие образного мышления и графических навыков у детей 5-6 лет 

– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 



4. Ксензова Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

5. Ксензова Г.Ю. Как обеспечить ситуацию успеха учителю и ученику: учебное 

пособие - М.: Педагогическое общество России, 2005. 

6. Кузин В.С. Психология. Учебник для студентов средних специальных учебных 

заведений - М: Высшая школа, 3-е издание,1974. 

7. Меженева Л.А. Творчество педагога в системе дополнительного образования. 

Техническое творчество, декоративно-прикладное творчество - Н.Новгород: 

ООО Педагогические технологии, 2003. 

8. Никольская О.А., Маркус Л. И. Излечивает гнев и заполняет время - М.: Знание 

№3, 1990. 

9. Р. Пухол-Ксикой, Х. Х. Касалс. Трафаретная роспись – М.: Аст-пресс, 2003. 

10. Трофимова М.В., Тарабанина Т.И. И учеба и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов – Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

11. Янушко Е.А. Пластилиновый мир – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Самойлов И.Д. Областной научно-методический центр народного творчества 

и культурно-просветительской работы. Каталог уральской народной росписи 

крестьянских домов и предметов быта. Свердловск, 1988 г. 

12. Берсенева Т.Г. Ткань, бумага, тесто. М., 2001 г. 

13. Маркин А.В. Декорирование домашнего интерьера. Ростов-на-Дону, 2004 

г. 

14. Аллахвердова Е.Э. Батик, глина, дерево. М., 2001 г. 

15. Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обинск, 1996 г. 

16. Васильева И., Иванова О. Фантазии цвета. Методические материалы. 

Екатеринбург, 2005 г. 

17. Синеглазова М.О. Роспись по дереву. Москва, 2006 г. 

Интернет ресурсы 

1. Психология обучения рисованию: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.7ya.ru/article/Psihologiya-obucheniya-risovaniyu/ 

2. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках 

декоративно-прикладного искусства: [Электронный ресурс]. 

URL: http://festival.1september.ru/articles/214267/ 

3. Диагностика уровня сформированности навыков рисования: [Электронный 

ресурс]. 

URL: http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2012/10/20/diagnostika-urovnya-sformirovannosti-navykov 

 

 

 
 

Список литературы для родителей 

1. Горичева В.С. Филиппова Т.В. “Мы наклеим на листок солнце , небо и цветок. 

Лучшие поделки – Ярославль: Академия развития, 2001. 

2. Трофимова М.В. И учёба и игра. Изобразительное искусство - Ярославль: 

Академия развития, 2007 г. 

Список литературы для обучающихся. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Farticle%2FPsihologiya-obucheniya-risovaniyu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F214267%2F


1. Голова А.М. Наши руки не для скуки – М.: Росмен, 1997. 

2. Фиона У. Большой подарок для девочек.– М.: Росмэн-Пресс, 2013. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

        
Дневник педагогических наблюдений 

 

Фамилия, имя уч-ся ________________________________ Класс ______ 

Год обучения_______ 

объединение_______________________________ 

Педагог___________________________________   

 

Тема – _________________________ 

 

Предметное творчество 

 
Техника исполнения 

работы   

 

Удовлетворительно  

 

Качественно  

 

Безупречно  

 

Подражание          

 
   

Компиляция         

 
   

Импровизация     

 
   

Техника организации 

рабочего места 
   

    
Творческая сторона 

работы  

 

   

Наличие работы    

Соответствие темы    

Оригинальность    

Аккуратность    

 

Приложение 2 

 

Карта оценки результативности реализации образовательной программы 

Цель: проверка результативности освоения образовательной программы. Ход проведения: 

проводится в несколько этапов с использованием различных методик в зависимости от 

параметров результативности реализации образовательной программы. Каждый параметр 

оценивается по своим критериям, описанным в образовательной программе. Проводится в 

конце учебного года как итоговая диагностика.   

Название программы, срок ее освоения  

Фамилия, имя, отчество педагога ______________________________________________  

Фамилия, имя 

учащегося______________________________________________________________  

Год обучения по 

программе____________________________________________________________ 

 
Параметры 

результативности 

реализации программ 

Характеристик

а низкого 

уровня 

результативнос

ти 

Оценка уровня 

результативности 

Характеристика высокого 

уровня результативности 
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ь
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о
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1 2 3 4 5 



Опыт освоения 

теоретической 

информации: 

- объём 

закрепленных 

знаний, 

- глубина знаний, 
- знание техники 

безопасности при 

работе с 

инструментами и 

материалами, 

- владение знаниями 

о использованных 

инструментах при 

создании игрушек и 

росписи 

Информация не 

освоена 

     Информация освоена 

полностью в 

соответствии с задачами 

программы  

 

Опыт практической 

деятельности: 

- техника 

исполнения:  

умения и навыки,  
- навыки создания 

эскизов, 

- организация 

рабочего 

пространства, 

- умение 

использовать разные 

техники росписи 

- умение работы с 

дидактическим 

материалом 

- умение выбрать 

верное цветовое 

решение 

-соблюдение правил 

размещения 

элементов в 

пространстве 

Способы 

деятельности 

не освоены  
 

     Способы деятельности 

освоены полностью в 

соответствии с задачами 

программы  
 

Опыт 

эмоционально-

ценностных 

отношений (вклад в 

формирование 

личностных 

качеств учащегося)  
 

Отсутствует 

позитивный 

опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений 

(проявление 

элементов 

агрессии, 

защитных 

реакций, 

негативное, 

неадекватное 

поведение)  
 

     Приобретён 

полноценный, 

разнообразный, 

адекватный содержанию 

программы опыт 

эмоционально-

ценностных отношений, 

способствующий 

развитию личностных 

качеств учащегося  
 

Опыт творчества  
 

Освоены 

элементы 

     Приобретён опыт 

самостоятельной 



репродуктивн

ой, 

имитационно

й 

деятельности  
 

творческой деятельности 

(оригинальность, 

индивидуальность, 

качественная 

завершенность 

результата)  
 

Опыт общения  
 

Общение 

отсутствовало 

(ребёнок 

закрыт для 

общения)  

    
 

     Приобретён опыт 

взаимодействия и 

сотрудничества в 

системах «педагог-

учащийся» и 

«учащийсяучащийся». 

Доминируют субъект-

субъектные отношения  
 

Осознание 

ребёнком 

актуальных 

достижений. 

Фиксированный 

успех и вера 

ребёнка в свои 

силы (позитивная 

«Я-концепция»)  
 

Рефлексия 

отсутствует     
 

     Актуальные достижения 

ребёнком осознаны и 

сформулированы  
 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 
 

Мотивация и 

осознание 

перспективы 

отсутствуют  
 

     Стремление ребёнка к 

дальнейшему 

совершенствованию в 

данной области (у 

ребёнка активизированы 

познавательные интересы 

и потребности)  
 

 

Общая оценка уровня результативности: 7-20 баллов – программа в целом освоена на 

низком уровне; 21-28 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 29-35 

баллов – программа в целом освоена на высоком уровне. 

 


